
Приложение №2 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований среди команд образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования по футболу 

в рамках Всероссийской акции 

«Студенты России навстречу Универсиаде-2013» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнования среди команд образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования (далее – образовательные 

учреждения) по футболу (далее – Соревнование) проводится в целях: 

- создания структуры проведения соревнований по футболу в 

образовательных учреждениях, стимулирующих формирование  здорового 

образа жизни  учащейся молодежи; 

- выявления и поощрение активных студентов. 

1.2. Проводимые мероприятия решают задачи: 

- популяризации футбола среди учащейся молодежи; 

- внедрения многообразных форм досуговой деятельности, способных 

удовлетворить интересы студенческой молодежи; 

- воспитания у студенческой молодежи качеств, направленных на  

противостояние таким негативным явлениям, как наркомания,  пьянство,  

курение, асоциальное поведение, вандализм, национализм и т.д.; 

- повышения уровня профессиональной квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта; 

- создания предпосылок для формирования студенческих спортивных клубов. 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится на базе образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования Российской Федерации 

(спортивные залы, уличные площадки) в виде открытых Турниров (далее – 

Турнир) с 19 апреля по 15 июня 2013г. 



 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство организацией Соревнования осуществляет 

Некоммерческое партнёрство «Национальная студенческая футбольная лига» 

(далее – НСФЛ или Оргкомитет по футболу). 

3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на Штабы,  

созданные на базе образовательных учреждений из представителей 

студенческого сообщества и работников образовательного учреждения  для 

осуществления общего контроля.  

3.3. Рекомендуемая структура Штаба:  

- главный судья Турнира с функциями: определение системы проведения, 

проведение заявочной кампании, определение победителей, обеспечение 

судейства); 

- PR-менеджер с функциями: написание статей, фото и видеосъемка и 

организация их размещения в печатных органах образовательного 

учреждения и интернет ресурсах; 

-  event-менеджер с функциями: размещение афиш, баннеров, привлечение 

болельщиков, принятие мер для создания атмосферы торжественности. 

IV. ФОРМАТ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование может проводиться в любом формате (6х6, 8х8, 11х11). Штаб 

Турнира самостоятельно определяет формат, систему проведения, сроки 

заявочной кампании и расписание с учетом  особенностей каждого 

учреждения образования (количество заявленных команд, особенности 

материально-технической базы и пр.). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Турнире допускаются команды девушек и юношей, 

созданные на базе образовательных учреждений высшего/среднего 

профессионального образования. В состав команды могут входить: 

- студенты и аспиранты дневной формы обучения; 

- допускается усиление команды студентами другого образовательного 

учреждения высшего/среднего профессионального образования из того же 

субъекта Российской Федерации. При этом число студентов базового 



образовательного учреждения высшего/среднего профессионального 

образования должно быть не менее 50%. 

4.2. В случае нарушения порядка комплектования команд, команда, 

нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется. Вопрос о 

дальнейшем участии данной команды в Турнире рассматривается главной 

судейской коллегией. 

4.3. Команды, допущенные к Турниру, должны иметь комплект игровой 

формы единого цвета. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Акция проводится в срок с 19 апреля по 15 июня 2013 года. 

5.2. Для участия в Акции организаторам Турниров необходимо до 20 мая 

2013 г. заполнить и прислать в Оргкомитет Акции по футболу 

регистрационную форму (Приложение № 4) или создать Турнир на 

RUSSIASPORT.RU. 

5.3. Рекомендуемым условием проведения Турнира является размещение 

символики (баннера) Акции «Студенты России навстречу Универсиаде-

2013» в местах проведения Турнира. 

5.4. Заявки команд и результаты Турнира для участия в конкурсных 

программах для определения лучших в номинациях рекомендуется 

разместить на Официальной информационной и социальной площадке Акции 

в Интернете - RUSSIASPORT.RU или направить почтой на адрес 

Организационного комитета по футболу. 

5.5. Статистические результаты Турнира рекомендуется разместить на 

официальном статистическом сайте Международного студенческого 

футбольного союза – SFC.SU. Для этого необходимо получить (бесплатно) 

полноценный футбольный сайт в системе НСФЛ.РФ с доменом третьего 

уровня (подробная информация запрашивается у менеджеров - контактная 

информация ниже). Пример домена Российского экономического 

Университета имени Г.В. Плеханова - http://rea.nsfl.ru/.   

5.6. Итоговые результаты (положение команд в турнирной таблице) 

оформляются на Официальной информационной и социальной площадке 

Акции в Интернете - RUSSIASPORT.RU или в электронном виде 

представляются в НСФЛ в течение недели со дня окончания Турнира (не 

позднее 14 июня 2013 г.). 

http://rea.nsfl.ru/


VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Награждение  по итогам Турнира определяется Штабом Турнира.  

6.2. По итогам Акции Оргкомитетом определяются победители в 

номинациях: «Самый массовый Турнир», «Лучшее освещение Турнира», 

«Лучшее фото», «Лучшее видео». 

6.3. Победителя Акции в номинациях определяют члены Оргкомитета на 

основании материалов, размещенных на сайте RUSSIASPORT.RU  (фото, 

видео, профайлы команды и др.). 

6.4. Организаторы Турниров (до 3 человек на Турнир), занявшие с первого по 

пятое место в определяемых номинациях по футболу, будут командированы 

в Казань на Всемирную Универсиаду.     

6.5. Лучшие организаторы Турниров (до 3 человек на Турнир) будут 

приглашены на профильную смену в рамках реализации Всероссийской 

школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века», которая пройдет в 

июле-августе 2013 года в Ростовской области. 

6.6. Все менеджеры, фотокорреспонденты, журналисты, видеооператоры и 

pr-менеджеры, активно участвующие в мероприятиях Акции получат право 

на участие в конкурсе Регионального представителя НСФЛ. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и 

проведением Турнира обеспечивают проводящие организации на местах. 

7.2. Командирование победителей Акции в номинациях на Всемирную 

Универсиаду в Казань осуществляет НСФЛ. 

7.3. НСФЛ предоставляет ценные призы для победителей Акции в 

номинациях «Лучшее фото» и «Лучшее видео». 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 



X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Турнире направляются в Штаб Турнира на местах и 

рекомендуются к заполнению на Официальной информационной и 

социальной площадке Акции в Интернете - RUSSIASPORT.RU. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА (НСФЛ) 

(оргкомитет по футболу): 

115172, Москва, Народная ул. 7, Дом российского футбола. 

Телефон: +7 (499) 409-37-69. Факс: +7 (499) 372-07-47. 

Web: www.nsfl.ru E-mail: info@nsfl.ru   

Ответственный – Харитонов Максим Валерьевич Тел.: +7-952-930-41-59. 

E-mail: kharitonov.m@nsfl.ru  

Skype: kharitonov.mv 

Вконтакте: http://vk.com/mpeg13  

Менеджеры по федеральным округам Российской Федерации: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Тарасов Алексей 

Тел.: +7-926-147-32-35. 

E-mail: tarasov.a@nsfl.ru  

Skype: jaguarych_13 

Вконтакте: http://vk.com/tarasov_alexx  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Чеканов Денис 

Тел.: +7-911-936-72-11. 

E-mail: chekanov.d@nsfl.ru  

Skype: olimpik43  

Вконтакте: http://vk.com/denischecanov  
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нургалиев Дамир 

Тел.: +7-922-825-04-41. 

E-mail: nurgaliev.d@nsfl.ru  

Skype: damirnurgaliev1 

Вконтакте: http://vk.com/damir_nurgaliev  

ЮЖНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

Моисеев Алексей 

Тел.: +7-909-400-19-69. 

E-mail: moiseef.f@nsfl.ru  

Skype: moiseev_lecha 

Вконтакте: http://vk.com/moiseev_alexey  

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Смирнов Александр 

Тел.: +7-908-828-75-47. 

E-mail: smirnov.a@nsfl.ru  

Skype: smirnov_alexx 

Вконтакте: http://vk.com/smirnov_alexx  

СИБИРСКИЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

Андрухов Андрей 

Тел.: +7-913-270-79-89. 

E-mail: andruhov.a@nsfl.ru  

Skype: andrew_andrukhov 

Вконтакте: http://vk.com/a_andrukhov  
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